
СПРАВКА 

по итогам работы ВМФ «Содружество» 

 В 2017-2018 учебном году продолжило свою работу виртуальное 

методическое формирование  (далее ВМФ) «Содружество» для заместителей 

директора по ВР, педагогов-организаторов и классных руководителей ОО. 

Работа ВМФ велась на платформе социальной сети «В контакте»: 

https://vk.com/club74944485. 

  В работе ВМФ принимали участие 106 педагогов из ЛГО, Пермского 

края, Свердловской области, Кировской области. 

Тема работы в 2017-2018 учебном году «Деятельность заместителя 

директора по ВР в условиях реализации ФГОС». 

В течение года велась работа по реализации задач: 

1. Продолжать работу ВМФ «Содружество» в социальной сети «В 

контакте». 

2. Продолжить создание банка форм УУД во внеурочной деятельности. 

3. Продолжить конструктивное  общение зам. директора по ВР в разделе 

«Обсуждение». 

4. Организовать обмен опытом по совершенствованию форм и методов 

организации ВР в условиях перехода на ФГОС. 

5. Создать условия для обновления деятельности и повышения 

результативности работы заместителей директоров по ВР, для 

методического и творческого развития членов клуба «Содружества». 

 В течение года велась работа по целенаправленному достижению 

целей.   

В разделе «Обсуждения» велась работа по 16 темам: 

 Учебный проект – 18 сообщений. 



 Делимся идеями – 54 сообщения. 

 Одаренные дети. Теория и практика – 20 сообщений. 

 Из опыта работы ДДЮТ – 5 сообщений. 

 Интеграция – 4 сообщения. 

 Классный час: современные требования – 5 сообщений. 

 Счастье воспитания – 10 сообщений. 

 Проектная деятельность – 7 сообщений. 

 Консалтинг-пункт – 16 сообщений. 

 ФГОС НОО – 10 сообщений. 

 Выпускные работы курсы слушателей курсов РИНО ПГНИУ по 

преподаванию ОРКСЭ – 42 сообщения. 

В течение года на главной странице ВМФ публиковались материалы, 

которые могли помочь в обновлении содержания ВР, форм и методов. Всего 

было сделано около 700 записей. Записи можно систематизировать по 

содержательным блокам: 

 «Я – классный руководитель» - 35 записей, 

 В помощь учителю – 46 записей, 

 Дети  в школе. Обучение и воспитание – 117 записей, 

 Организация ЛОЗ – 45 записей, 

 Инновационные педагогические технологии – 7 записей, 

 Новая модель аттестации педагогов – 4 записи, 

 Классные часы и презентации – 51 запись, 

 Воспитание и социализация – 13 записей, 

 Краеведение – 60 записей, 

 Анти коррупция – 2 записи, 

 Уроки финансовой грамотности – 3 записи и др. 

В записях публиковались материалы, которые могут помочь классному 

руководителю обновить  свою деятельность: памятки, алгоритмы по 



написанию анализов ВР, структура документов, помощь в составлении 

программы воспитания и социализации и т.д. 

Значительная часть записей содержит конкурентные материалы  по 

проведению инструктажей по ТБ, итоговых классных часов, 

интеллектуальных игр, по изучению правил дорожного движения и т.д. 

Освещались юбилейные даты известных личностей с рекомендованными 

презентациями для проведения тематического классного часа. 

В течение года проводилась работа по рекламе акций, которые 

проводит МАУ ДПО «ЦНМО»: «Моя настольная книга», Большого 

этнографического диктанта  и др. 

Проблемы в функционировании ВМФ:  

 недостаточное  использование    данного  ресурса  для  общения  и  

 обучения педагогов, 

 недостаточная активность участников по обмену информацией с 

коллегами. Участники ВМФ в основном пользуются готовыми 

материалами, опубликованными в группе, 

 малая активность  в общении зам. директора по ВР, 

 недостаточна работа по проведению конкурсных мероприятий, 

необходимо обновление форм работы в ВМФ. 

Выводы:  

ВМФ как форма дистанционного общения востребована, об этом 

свидетельствует количество участников. Материалы обновляются постоянно.  

Задачи на 80% реализованы. 

Предложения:   

В 2018-2019 учебном году продумать формы, позволяющие активизировать 

деятельность педагогов внутри ВМФ:  



 выдавать электронные сертификаты о публикации,  

 провести дистанционные конкурсы, например,  

 презентаций «Мой лучший классный час»,  

 конкурс технологических карт классных часов,  

 конкурс сценариев общешкольных мероприятий,  

 конкурс разработок педагогических советов по воспитанию и 

социализации. 

 14.06.2018 г. 

В.Э. Скотынянская,  

 

 


